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ульча, д. N2 11, вылйсь этаж, телефон № 0-32.
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I 9-тй арээ 
I потэ

5-тй сентябре ВКП(б) райкомлэн пленумеэ
ВКП(б) Райкомлэн решениеныв 5 сентябре, чукна 

10 часын ВКЩб) Райкомлэн пленумез люкаське.
ЭСКЕРОНО УЖПУМ^ЁС. Районной отчетно-вы- 

борной партсобранилэсь, партийной просвещвние 
сярысь решениаэ быдэстон.

2 партие пыртон но 3. Пӧртэм ужпум*ӧс.
Райком ВКП(б)

Стахановской 
агрегат >

Ст. Какси. М аш инист Рады- 
гин Яков „А Б “ молотилкаен 
22 уж ан  нунал‘ёс куспын 271 
тонна ю тысь кутсаз. Рады- 
гинлэн агрегатэз М о ж га  М Т С -  
ын нырысь инты басьтэ.

Радыгин шуэ, что эш - 
шоно уно сётыны быгатысал, 
к о л х о з ‘ ё с  . юрттысалзы 
ке. М аш ина кутске  ужаны  
ӵукна 7 —8 часын, но ӝыт 
5— 6 часысен ужасьёс кош ко. 
У ж а н  нунал тырмыт ӧвӧл. 24 
августэ тырмыт нагрузкаен  
уж аса, агрегат 20 тонна ю 
тысь кутсаз, 2,5 норма сётйз.

Веранолуэ, Радыгинлэн а г-  
регатэз М ТС -ы н азьмынйсен 
ке но луэ, М ТС -лэн ди- 
рекциез нокыӵе ю рттэт солы 
у г  сёты. 22 августэ МТС-лэсь  
директорезэ воштйсь Былев 
ветлйз. Каксялан Былев колхо- 
зын вал ке но молотнлка доры 
ӧз мыны, ужасьёслэн у^женызы 
интересоваться карыны содыр  
но ӧз шедьты, мылыз но ӧз по- 
ты. Стерхов.

Массовой стахановсной движение понна

Етин волдонзэ быдэстнз
Н.-Кватчи. „Выль гур т“ 

колхозысь етйнлэн вылй уро- 
жаез понна нюр‘яськись Сер- 
геев Павеллэн звеноез 25 
августэ: 9 гектар вылысь
етйнзэ вӧлдыса быдэстйз. 
Етйн вӧлдонын ' 31Гёнсглэй' 
член‘ёсыз Александрова Тать- 
яна, Дмктриева Мария, Гри- 
горьева Татьяна но мукет‘- 
ёсыз нормазэс 300 процентлы 
быдэс‘язы. Звенолы етйн вӧл- 
донын дышетскись пинал‘ёс 
но бадӟым юрттэт сётйзы. 
Етйнлэн тыамез сьӧрын эске- 
рыны нимаз мурт‘ёс вис‘- 
ямын.

Н. М.

Первенствозэс уг ышто
Н.-Виш урской сельсоветысь 

колхоз‘ёс октон-калтон у ж ‘- 
ёссэс умой но дыраз быдэс‘- 
ямзы понна горд знамя бась- 
тйзы. „Новая жиэнь** колхоз 
хлебопоставказэ 100 процент- 
лы быдэстйз ни но быдэстон- 
лы матын натуроплата ты- 
ронэз. Скирдованизэс быдэ- 
стйзы ни ссльсоветысь вань- 
мыз колхоз‘ёс.

Марков.

Асьме страна куиньметйзэ  
пус‘е замечательной датаез—  
со нуналэз, ку  Донбассысь 
забойщик Алексей Стаханов  
аслаз мӧлотокезлэн удареныз 
социалистической лэсьтйсь- 
конлэн историяз выль слав- 
ной страница усьтйз.

Советской социалистичес- 
кой государстволэн великой  
основателез— Ленин дышетйз, 
что „ужлэн производитель- 
ностез, со, берло лыд‘ям‘я, 
самой важной, выль общест- 
венной мирлэн вормонэз пон- 
на самой главноез“ (В. И. 
Лении. Сочинениос, том  
ХХ1У-С тр. 342).

Стауановец‘ёслэн нырысетй 
Всесоюзнбй совещаниязы ас- 
лаз исторической речаз Ста- 
лин эш возьматйз, что стаха- 
новец‘ёс ик кутскизы  сыӵе 
могучой движениез, иудйз 
кылдытоз ужлэсь сыӵе вылй 
производительностьсэ, кудзэ 
сётыны быгатоз только со- 
циализм гинэ, кудзэ сётыны 
уг быгаты капитализм. „Ста- 
хановской движенилэн зиаче- 
ниез луэ со,— вераз Сталин 
эш ,— что со луэ сыӵе движе- 
ниен, кудйз тйя вуж  техни- 
ческой нормаосты, тырмы- 
мон луымтэоссэ, трос дыр‘я 
передовой капиталистической  
странаысь ужлэсь произво- 
дительностьсэ - перекрывать 
каре но озьы тйни, асьме 
странаын социализмлэн азь- 
ланьыи юнманэз по1!на прак- 
тической 'луонлык, асьме 
страиаез эшшо но заж итсч- 
ной странае превратить ка- 
рыны луонлык усьтэ“.

Сталин эшлэн сыӵе оцен- 
каез полностью быдэсмиз. 
Свободной Стахановской уж  
народной хозяйстволан вань 
областьёсаз асьме родина- 
лэсь громадной азинскем‘ёс- 
сэ могучой двигать карысен 
луиз. Стахановской движени- 
лэн нырысь арез (1936) ӵоже  
гинэ асьме крупной промыш- 
ленностьын ужлэн произво- 
дительностез 21 процентлы  
йылйз. 1937 ар азелы социа- 
листической промышлен- 
ностьлэн производствоезлэн 
об‘емез довоенной уровенез 
8 поллы мултэс кариз. План‘я 
1937 арлы промышленностен  
валовой продукциез поттон

С В Е Т Я Т  З В Е З Д Ы  П У Ч М С Т О  
Н А  К Р Е М Л Е ,

Н Е Ш А Г А Т Ь  Ф Д Ш М С Т А М
ло совЕтсноа зеиле!

Суредвылыя: В. Пророковлэн плакатмсьты» 
•унокн. Был‘ёбЫ8 Н. Череиныхлэн.

прессклшелен ри-

кылем арен ӵошатыса 21 
процентлы будыны кулэ.

Партия но правительство 
лэсьто вань луонлык‘ёс, что- 
бы рабочийёслы но колхоз- 
ник‘ёслы юрттыны трудлэсь 
производительнностьсэ вылэ 
ӝутыны. Со понна асьмелэн 
внедряться кариське передо- 
вой техникамы, секыт физи- 
ческой труд воштйське ма- 
шинаосын ужанэн, механиз- 
мен, совершенствоваться ка- 
рисько транспортной сред- 
стваос но мукет.

Трудлэн производительнос- 
тезлэн ӝутскеменыз ӵош за- 
работной плата но будэ, тру- 
дящойёслэн материальной 
благосостоянизы ӝутске. Ар- 
лы быдэ асьмелэн будэ зара- 
ботной платалэн фондэз. Туэ 
арын ео будв, кылем арын 
сярысь, 12 миллиард манетлы. 
Нош стахановец‘ёс, куд‘ёсыз 
нормаоссэс одйген ӝыныен но 
кык но данак поллы мултэ- 
сэн быдэс‘яло, соку тодмо 
луэ, что соослэн уждунзы  
кык но трос поллы йылэ.

Асьме народной хозяйство- 
ын производительностьлэн 
неуклонно будэмез о ^ а ч а ть  
каре, что партиен но прави- 
тельстБоен пуктэм решающой 
задача, —  технико-акономиче- 
ской отношениын вылй разви- 
той капиталистической стра- 
наосты уёно но соосты орт- 
чоно, со задача асьмелэн 
азинлыко быдэсме. Со азин- 
скон‘ёсын почетной роль при- 
надлежать каре социалисти- 
ческой соревнованиын азьмы- 
нйсьёслы —  стахановец‘ёслы 
но ударник‘ёслы.

Аслаз докладаз В КП (б)‘лэн 
ЦК-езлэи 1937 арын февраль 
ско-мартовской Пленумаз 
Сталин эш куриз, чтобы ста- 
хановской движенилы реаль 
ной юррттэт оказать каремын 
мед луоз вредительеслэн 
ваньмызлы но пӧртэм иахи- 
нациоссылы пумит, кин‘ёс 
стахановец‘ёслвсь азимлыко 
ужзэс расстроить карыны 
понна соослэн колёсаосазы 
палкаосты тырылйзы.

Калыклэн враг‘ёсызлэн пуз- 
кар‘ёссы разгромить каремын, 
шпионской, фашистской охвос- 
тьёслэн кылем - мылем‘ёсыз 
выкорчовываться карисько, 
вредительстволэн кылем 
гыжкал‘ёсыз ликвидироваться 
карисько. Кивалтонэ пыризы 
выль адямиос, Ленинлэн— Ста- 
линлэн ужзылы, социализмлэи 
ужезлы беззаветно предан- 
нойёсыз. Выль руководите- 
льёс пӧлын трос стахановец‘ёс, 
куд‘ёсыз выращивать каремын 
партиен но советской властен; 
соос хозяйствоен большевист- 
ской кивалтоилэсь, стахано- 
вец‘ёслы но ударник‘ёслы чут- 
ко но внимательно относиться 
карисъконлэсь образец'ёссэ 
возьмато.

Партия одйг пол гинэ указы- 
ватьӧзкарылы ни, что стаха- 
новской движенилэн кужымез 
луэ массовостьын. Партия 
куре куд-ог стахановской ре- 
корд‘ёсты гинэ оргаиизовать

каронэн увлекаться ӧвОл к а ' 
рисьсконо шуса, а аслэсьтыд 
усилиостэ направлять кароно 
стахановец‘ёслэсь рад‘ёссэс 
вискарытэк паськытатонэ, 
сюлмаськоно ударник‘ёс ся- 
рысь, ку д ‘ёсыз ӵуказе стаха- 
новец‘ёсын султыны быгато  
но султо но.

Асьмелэн странамы али 
бадӟым политической но про- 
изводственной под‘ёмез пере- 
живать каре. Н ош  капитали- 
стической странаосын развива- 
ться кариське экономической 
кризис, сокращаться кариське  
производство, ф абрик‘ёс, за- 
вод‘ёс пытсасько но сюэн ра- 
бочийёс предприятиослэн во- 
рота сьӧ‘рёсазы куясько,-асьм е  
странаын народиой хозяйство 
н е у к л о н н о  азьлань 
мынэ. А с ь м е л э н  стра- 
намы ялан зажиточной  
луэ рабочийёслэн колхозник‘- 
ёслэн, служащ ойёслэн куль- 
турной уровеньзы ӝ утске .

Со азинскон‘ёс воод>шев 
лять каро. Предпрнятиосын, 
колхоз‘ёсын, учреждениосын 
производственной активность  
лэн выль ӝутсконэз, кылдэ. 
Али гинэ асьме правительство 
асьме дальневосточной рубеж, 
ёсмы вылэ, посягнуть кары  
ны туртскись зарвавшой япон- 
ской военщиналы решитель- 
ной отпор сётмз. СССР-лы пу 
мит война дасясь асьмелэн 
враг‘ёсмылэн происк‘ёссылы 
ответэн, советской калык вы- 
лэ ӝ утоз аслэсьтыз бдительно 
стьсэ, родиналэсь оборонной 
кужы мзэ юнматоз. Фабрикао- 
сын но завод‘ёсын, шахтаосын 
но рудник‘ёсын, социалисти- 
ческой бусыосын социализ- 
млэн великой державаезлэсь 
экономической кужымаэ будэ- 
тон понна социалистической  
соревнованилэн тылыз эшшо 
золгес ӝ уатске .

Трудящойёслэсь производ- 
ственной под‘ёмзэс возглавить 
но организовать кароно. Стаха- 
новской трудлэсь знамязэ 
вылэ ӝ утом , азьпалан массо- 
вой стахановской движение  
понна добиться кариськом. 
1938 арлэсь народно-хозяйст- 
венной планзэ быдэстыны но 
мултэсэн быдэстыны добиться 
кариськом, социалистической  
трудлэн пройзводительностез- 
лэн сюрестйэ лэсьтом выль 
вамыш азьлань! С. Бориоов

Армие мыныны 
мон дась

М он 1917 арын вордскем 
призывник. Оскисько, что 
призывной' комиссия армиын 
служить карыны годноен 
лыд*ялоз.

Красной Армиын коммунис- 
стической партилы ,советской  
правительстволы пумозяз 
преданной боецен луо. М он  
тодйсько, что асьмелэн ар- 
мимы мир . понна сылэ, нош  
ф ашист‘ёс родинамы вылэ 
напасть карыны дйсьтйзы ке 
Красной Армия любойзэ туш - 
монэз пыргытыса куш тоз.

Алигес японской военщина 
Хасан озеро дурын Красной  
Армилэсь кужы мзэ утчаз. 
Ю н йӧтйз самурайёслы. Озьы 
ик йӧтоз м укет‘ёсызлы.

Дано медлуоз асьмелэн вор- 
монтэм Красной Армимы но 
солэн сталинской наркомез 
СССР-лэн маршалэз Вороши- 
лов 9Ш1

Почвшур ввльсоввтысь Покой
гуртывь прнаывник Федоров.

Кутсаськонэн уг кивалты
Комяк сельсоветысь „1-й 

ш аг к  социализму" колхозын 
кутсан нокытчы чидантэм  
ляб ортче. Кутсаськонлэн ляб 
мынэмез со бордысь кылдэ: 
колхозлэн председателез 
Бабушкин М ТС -лэн полу- 
сложной молотилкаосызлы 
оскиськыса, валэн кутсаськон  
машинаосты ӧз тупаты . Соин 
йырин али колхозын кутсась- 
кон дугдэмын. Бабушкинлэн  
алама кивалтэменыз колхо- 
зын хозяйственной тйрлык‘ёс 
но куаш кан калэ вуэмын. 
Уробо ваньмыз 12 гинэ, го- 
сударстволы нянь нуллыны но 
юэз скирдовать карыны у г  
тырмо. Сбруяос аламаесь. 
Колхоз государстволы нянь 
сётонэн но мызон у ж ‘ёсын 
бере кыле. Елькнн.

Скирдовать каронэз куа- 
шнато

Ст. Юбери. „Удмурт“ колхоз- 
ысь колхозлэн бригадирез
Гагарин шулдыр куазьёсын 
бусыись юэз скирдовать карыса 
быдэстэм ингые бригадаяз 
юон организовать карылэ.
Колхозын мызонбригадаос уж- 
аку но солэн ӵыоэтскон нуна- 
лыз луэ. Сыӵе луэмен
Г а г а р и н л э н  бригадаез- 
скирдовать каронзэ ӧз быдэс- 
ты на Кудрявцов.

К И Т А Й Ы С Ь  В О Е Н Н О Й  Д Е Й С Т В И О С Л Ы

У П у

Суред вылын: Битайсвой аркидвн боецез противотанковой вру- 
див дурын.

Союзфотол»! бИХЫОДМСЬТМ! еурвд („Првссклжшв ).



Со^етеНой Союаым
Колхозлэн 15 арес‘ем 

юбилеез
Каменец-Подольской об- 

ластьысь, Ж ердье селоысь, 
Ленин нимо артельысь кол- 
хозннк‘ёс асьсэ колхоззылэсь 
15 арес‘ем юбилейзэ праздно- 
вать каризы.

1938 арын колхоз миллионе- 
рен луиз. Солэн валовой до- 
ходэз 1,040 сюрс манет со- 
ставлять каре. Колхозник‘ёс 
арысь аре зажиточноесь луо. 
Туэ аре предварительной 
лыд‘ёс‘я колхозной семья 
шорлыдын 27,7 центнер ю 
тысь басьтэ.

Колхозын го ж тэт тодымтэ 
одйг мурт ио ӧвӧл ни. Кол- 
хозник‘ёс 493 газет но 94 
журнал выписывать каро. 
Колхозын асьсэлэя электро- 
станциязы но радиотрансля- 
ционной узелзы. Селолэн 
центраз синмаськымон клуб  
лэсьтэмын.

Колхозлзи Ессеитуниыи 
чыдзтсиби нориаез

Урю пинской районысь, Ста- 
линградской областьысь,
„Двенадцатый О ктябрь* кол- 
хозлэн Ессентукиын аслазӵы- 
дэтскон коркаез вань. Та  аре 
12 колхозник‘ёс колхозной 
автомашинаен ӵыдэтскон кор- 
ка мыныны решить каризы.

Выль буртчииь тиаиь
Ивановской областьысь, 

„Красная работница* ткацкой  
фабрика выль пумо буртчинь 
ткань дасяны кутски з— ,Ф ай- 
знаменитой*'. Та ткань нату- 
ральной буртчинлэсь лэсьтйсь- 
ке. С отодм о „фай-де-шиен“ но 
„Креп-роза* тканьёслэсь юнгес.

Налогзэ

М о ж га  
ш й К акси

тырымтэ поииа 
суд улэ
сельсоветысь, Ны- 
гуртысь единолич 

ник Тихонов Сергей государ- 
ственной налогзэ тыронлэсь 
отказатъся кариз. Злостно  
тырымтэ понназ Тихонов про- 
куратураен суд пыр ответ- 
ствеиность улэ кыстйське.

Михлов.

ЬС.Ь>ХЗЬэ£>Х
Сталинской урож айёс ась- 

мелэн арлы быдэ луись ка- 
риськиз ни. Сюлмаськыса 
умой кыедам, обрабатывать 
карем социалистической бу- 
сыос колхозник‘ёслы уно но 
уно нянь сёто. Совершен- 
ноесь сельскохозяйственной 
машинаос но орудиос, умой 
организовать карем колхоз- 
ной труд вакытаз кизьыны 
но узыр урожайёсы з ышы- 
лон‘ёс1 эк октыны-калтыны  
луонлык‘ёс сёто.

Важнейш ой задачаос пӧ- 
лысь одйгеныз али луэ— ю 
тысез умой утялтыны дышон. 
Ведь котькуд колхозниклы  
валамон, юэз утялты тэк возь- 
ыса, самой узыр урожайлэсь  
унозэ^ю кенсын ыштыны лу- 
03. Ю  тысез шонер утялтон  
ышылон‘ёсын нюр‘яськонын 
одйгеныз важнейшой способ- 
ен луэ.

Ӵем дыр‘я ю тысь ю ке- 
нос‘ёсын соия сӧриське, что 
отчы юэз мултэс к  0 т 
кисьто. Н аукаен устано- 
вйть каремын, что умой 
утялтйське но аслэсьтыз ка- 
чествозэ у г ышты сыӵе ю 
тысь гинэ, кудйзлэн влаж- 
ностез (мускы тэз) 14 прот 
центлэсь вылй ӧвӧл. Нош  
мускыт юэз (влажностез 17 
процентлэсь вылй ке) ю кен- 
сы кисьтэмлэсь азьвыл одно 
ик куасьтоно.

Тодыны кулэ, что арлэн 
пӧртэм дыр‘ёсаз кутсам юэ- 
лэн влажностез одйгкадь у г  
луы. Одйгкадь уг луы одйг 
арлэн урожаезлэн влажност- 
ез. Ӵ укн а  арам юлэн тысез 
влажнойгес луэ, нуиазе ара:.!- 
лэсь. Пӧртэм влажностё  
юэз одйг ннтые сураны уг 
луы, так  ка к  юэд ӟырданы 
быгатоз. Соин ик, ӵукна арам 
юэз нуназе арамен сураны 
кулэ ӧвӧл, нимаз соосыз 
возьыны тыршоно.

Ю эз утялтонын бадӟым 
значение иметь каре юлэн 
ӝ аг турын кидыс‘ёслэсь чыл- 
кытлыкез. Ж а г  турын‘ёслэн 
кидыс‘ёссылэн влажностьсы ю 
тысьлэн сярысь вылй луэ. Ю

П Р О Ф Е С О О Р  Д . В. Ш У М С К И И

ю  т ы о о з  згт> з:л [то н [с >
кеносыя ж аг турын кидыс‘ёс 
влажностьсэс ю тысьлы пе- 
редавать каро. Тани малы 
юэз кутсам бере ик ӝ аг ту- 
рын кидыс‘ёслэсь тазатоно, 
но нокуно тӧлытэк ю кенсы 
кисьтано ӧвӧл.

Кенос*ёсын утялтйськись  
юлэн теператураез сьӧрын 
постоянно эскероно. Ӟырда- 
ны кутскемзэ шӧдэм бере ик 
кулэ уж р ад ‘ёс кутоно: пере- 
лопачивать карояо, куась- 
тйськонын куасьтоно, сорти- 
ровкаен тӧлоно, зернопультэн  
тӧлатоно. Если юлэн ӟырда- 
нэз влажностез ӝутсконэн  
ортче ке, юэз куасьтоно, 
умой луоз шундыяын куась- 
тыны.

Если ю влажной, нош скла- 
дын яке ю кенсын омыр уг 
вош‘яськы но вентиляция 
ляб,— ю пурисьтаны кутке. 
Тани малы складэ юэз кӧсын 
кисьтано, кенсын омыр чыл- 
кыт мед луоз.

Юлэсь сӧриськын кутскем- 
зэ соин но тодыны луэ, что 
складын яке кенсыны пыкмем 
зын потыны кутске. Таӵе зын 
потэмез шӧдэм бере ӝ егат- 
скытэк юэз умой-умой эске- 
роно.

Умой тодыны кулэ, что  
складэз укнооссэ но ӧс‘ёссэ 
усьтыса тӧлатыны соку гинэ 
луэ, ку  юлэн температураез 
педлось омырлэсь вылй. Соку  
ю сйя но куасьме. Н ош  пед- 
лон Шуныт дыр‘я тӧлатйд  
ке— салкым ю тысь шуналоз 
но лӧскыса кош коз, мар ту ж  
вреднӧ. Тани малы ю кенос*- 
ёсыз но склад‘ёсыз тӧлатоно  
кезьы т куазен гинэ, нош гу- 
жем— салкым уйёссы.

Берло ар‘ёс куспын асьме- 
лэн ю тысез бугыр‘ятэк вен- 
тиляция ортчытон методез 
вӧлмыны кутскизы. Лэсьтйс1,ке 
со тазьы: складын воздухо- 
проводной трубкаос пыр 
ю тысе вентиляторен чылкыт 
омыр пыртйське. 1а  методэз 
шонер применить карид 
ке, умой результат‘ёс сётоз.

Нимаз ик внимание обра- 
титькарон ю кенос‘ёслэн сос ,
I ■  О ■  ■  I

тоянизылы. Кенослэн, складлэн 
борддор‘ёсыз но выж‘ёсыз 
юнэсь луыны кулэ, чтобы 
юлэн секытэзлы мед чидало- 
зы. Соослэн нокыӵе п утэг‘ёс- 
сы, пасьёссы медаз луы. 
Складын озьы нк пеймыт ин- 
тыос, пырыны луонтэм инты- 
ос медаз луы, так как  
таӵе и н т ы о с ы  ж а г ,  
тузон люкаське, о т ч ы 
кар‘ясько вредительёс (клещ - 
ёс, насекомойёс, гры зун‘ёс). 
Складлэн чылкытлыкез сьӧ- 
рын внимательной эскерон, 
путэг‘ёсыз, пасьёсыз цемент- 
ной яке известковой раст- 
вор‘ёсын ӵоктан, борддор‘- 
ёсыз щелокен миськон, выж 
улйсь ж агез тазатон, склад 
котырысь муз‘емез чылкыт 
возён, вуосыз склад коты- 
рысь палэнэ ӧр‘ян—-ваньмыз 
та у ж ‘ёс складэн заведую- 
щойёслэн первейшой обязан- 
ностьёсынызы луо.

Склад ю тысь кисьтэмлэсь 
азьвыл полной порядоке при- 
вести каремы луыны кулэ—  
отремонтировать каремын, ук- 
ноосы пиалаос пуктэмын но 
педло палысен тыло бурдоос 
(кӧ гӧ р ‘ёс но ӟольгыриос) пы- 
ронтэм сеткаен тупатэмын  
луэны ткулэ. Тылобурдоос 
опасноесь соин гинэ ӧвӧл,что  
юэз саптало. Соос ю пӧлы 
пӧртэм вредительёсыз ваё. 
Кылсярысь, ӟольгыриос ю 
пӧлы клещез пыртыны бы- 
гато. •

Ю  тырем складын ю возем 
меш ок‘ёсыз, ын‘ёсыз возёно 
ӧвӧл, специально тупатэмын 
ӧвӧл ке соос. Ӵем дыр‘я ме- 
ш о к‘ёсын ын‘ёсын вредитель- 
ёс каряськыса уло.

Складэ насекомойёс яке 
клещ ‘ёс сюризы ке, юэз сор- 
тировкаос, сепаратор‘ёс, 
куасьтйськон‘ёс пыр поттоно.

Колхозной бусыосысьтымы 
люкам ю тысьмес умой утял- 
тыны дышетскомы! М аркем  
умой юмес утялтймы, сокем  
асьмелэн государствомынянен  
узыр луоз, сокем вылэ ӝ ут-  
скоз колхозник‘ёслэи благо- 
состоянизы, з а ж и т о ч н о й  
улонэы.

Р ай о н ая ы
Трудящойёслэн 

сбережениоссы будо
Асьме странаысь трудящой- 

ёслэн улонзы арысь аре за- 
житочной но культурной луэ. 
Будо соослэн сбережениоссы  
но.

Райсберкасслэн данноёсыз‘я 
районысьтымы трудящойёслэн 
сбережениоссы 1937 арын 
239.693 манетлы будйзы. 1938 
арлэн куинь толэзьёсыз кус- 
пын гинэ сберкассаын вклад‘- 
ёс 236.556 манетлы йылйзы. 
1-тй августлы сберкассаын 
вклад‘ёс 1.434.184 манет луо.

Малпамез быдэсмиз
Ст. Какси. .П еред овик*

колхозысь Ваня Кудрявцев 
туэ тулыс семилеткаез быд- 
тйз. Ды ш етскиз со умой но 
туж гес  ик художественной  
лыдӟонэн увлекаться кариз. 
Школаын художественной са- 
модеятельностья организато- 
рен но активной участникен  
взл. Солэн малпанэз— артист 
луыны вал. Та нунал‘ёсы Ва- 
ня Кудрявцев Алнашской кол- 
хозной театрлэн студияз ис- 
пытание выдержать кариз. 
Малпамез быдэсмиз. Ваня 
Кудрявцев артист луоз.

Дмитриев 'Макоим.

Пионер'ёслэн коркаэы
I  сентябрысен пионер‘ё >  

лэн коркаысьтызы кр уж о к‘ёс 
ужаны кутско. Ужалозы  кру- 
ж о к ‘ёс: драматической, И ЗО , 
фортепианной, художествен- 
ной вышивкаослэн, художест- 
венной движениослэн но хо- 
ровой.

Организоваться каро техни- 
ческой кр уж о к‘ёс-^м отокру- 
ж ок, авиамоделист‘ёслэн но 
радиолюбительёслэн круж ок- 
сы.

Али круж окы н заниматься 
карыны мылпотйсьёслы набор 
мынэ. Кутйсько пионер‘ёс но 
дышетскисьёс 4 классысен 
10 класозь.

О ш урш  советекой , . ; тия
Б .-П удга сельпоын председатель луыса 

у ж а  О ш урков Я. Д . Советской вузкаронлэсь 
иринцип‘ёссэ соблюдать карем интые со сое 
ачиз тйя. Августэ пайщ ик‘ёслы мануфактура 
паемын вал. О ш урков та мануфактураез 
пайщ ик‘ёслы ӧз возьматы, тодмоосызлы ву- 
заз. Ваемын вал костюм. Костю мез О ш ур  
ков велосипедэн воштйз. Брыкиос озьы 
и к магазинэ ӧз вуэ, тодмоёс‘я кош - 
кизы.

Колхоз правлениос октон-калтонынысь  
стахановец‘ёсыз премировать карыны вуз‘ёс 
куро вал. О ш урков одйг колхозлы номыр 
ио ӧзсёты . Со понна сельсоветлэсь председа- 
тельзэ но райисполкомлэсь уполномочен- 
иойёссэ дйсяз.

О ш урков аслаз продавец‘ёсыныз но му- 
ке т  ужасьёсыныз ӵем дыр‘я юон‘ёс лэсь- 
тылэ.

Зорин.

1938 арлэн сентябрь— декабрьтолэзьёсы  М о ж га  районы н  
общ ественной у ж ’ёс, собраниос, совещаниос но полит- 

учеба ортчы т'яны

Ышон*ёсыи уг нюр'ясько
Н.-Кватчн. „Показатель дороги" колхоз- 

ын валэс юзэ октон-калтоны н уно ышон‘ёс 
луо: одйг квадратной метре 10— 15 тысё 
ш еп кыле. Качествоя инспектор‘ёслэн тысё 
иепез бичан организовать кароно шуса  
перамзылы, бригадир Яковлев шуэ: „Соин 
заниматься карыны дыр ӧвӧл, кулэ кысы- 
кен октон-калтонэз быдтыны". Нош  тысё 
ш епез бичаны дышетскись пинял‘ёсты но 
куты ны  умой гинэ луысал.

Фвдоров.

Занятиослэн
числоосы

В КП (б) райкомлэн бюроез 8, 20, 27
В Л КС М  райкомлэн бюроез 4. 14, 19
РИК-лэн президиумез 10, 22, 29
Горсоветлэн президиумез 3, 9, 21, 28
Малограмотной коммунист‘ёслэн вечерней нунал куспатыса

школазы нечетной числоосы
Советской нунал 2, 15
Профсоюзной нунал 22
Оборонный нунал (ӝ ы т) 9, 14, 21
В КП (б ) история партшкола 7, 13, 20 .25 , 29
Политграмота школа 1, 8, 14, 20, 26
Комсомольской политучеба 2, 16, 27
В КП (б) райкомын одиночкаослэн кандидат-

ской школазы 25, 26
Комсомольской активлэн политучебаез 10, 21
Политшколёслэн пропагандист‘ёссылы се-

минар 11, 26
Комсомольской школаослэн пропагандист‘-

ёссылы семинар 3, 26
Поилтграмота школаослэн пропагандист*-

ёсыны семинар 13
Партийной активлэн школаез (нуназе) 14, 15, 16

ВКП(б) райком
Рвдактор Я. И. ЕЛЬЦОВ. И здатель Райисполком

Г. М ож га, тицография Р И К ‘а. Наряд № 836  
Тираж  960 экз. Уполглавлит № 62.

ПРОИСШЕСТВИОС

Пычась райзоысь инструктор ■ пчело- 
вод Балобанов Л . Д . 22 августэ М о ж га  го- 
родын рынокысь аслыз костюм бастйз. 
Басьтыку юон лэсьтйзы. Та нуналэ ик ӝы т 
патераз бертыкуз Балобановез Садовой 
ульчаысен сутйз со гражданин, кинлэсь со 
басы йз вал костюм. Соин вал эшшо 4 
тодмотэм мурт‘ёс. Та банда Балобановез 
татын кылиз, солэсь 600 манет коньдонзэ 
басьтыса, ж угы са келтйз.

Н КВ Д -лэн орган‘ёсы кыксэ грабнтель- 
ёсты— Иванов-Лысков Степан Дмитриевичез 
(У П М -л эн  музыкальной мастерскояз дышет- 
скись) но И . Н. Четвериковез кутйзы. Ива- 
нов Лыков дорын обыск лэсьтыку Балоба- 
новлэн одйгез Костю мез шедьтэмын.

Актив палэнын

19 аагустэ Б .-Уча районысь. Б .-Уча  свль- 
советын сельской активлэн совешаниез 
ортчиз. Совещание финансовой планлэсь 
быдэсмемзэ обсудить кариз. Тодмо луиз, 
что активист‘ёс асьсэос финпланэз быдэсто- 
нэз куаш като. „Волково* колхозлэн предсе- 
дателез Кудрявцев, „Язинолэн* - Сидоров, 

Красная поляналэн" Чипеев, „Путь социа- 
лизмалэн“-Кирш ин та дырозь государвтвен- 
ной налогззс копейка тыриллямтэ.

Комиоввров.
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